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1. Цели освоения дисциплины: совокупности знаний о свойствах и строении материа-

лов, способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и обработки 

заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных 

материалов, станках и инструментах. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: хи-

мия, математика, информатика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, ме-

таллическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические решетки, 

типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машиностроении; алло-

тропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, общая характери-

стика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; закон действия 

масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, важнейшие окислите-

ли и восстановители; коррозия металлов и сплавов, основные виды коррозии: химическая, 

электрохимическая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия под действием блуждающих 

токов; методы борьбы с коррозией: легирование, электрохимическая защита, защитные по-

крытии; зависимость свойств металлов от их положения в периодической системе Д.И. Мен-

делеева; твердые растворы металлов, основные методы получения металлов, физико-

химические процессы при сварке и пайке металлов; химия элементов железа, их сплавы; 

строение, классификация и свойства органических соединений, органические полимерные 

материалы, применение полимеров. Основные математические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат. Сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и 

их использование. Основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия 

равновесия фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация 

магнетиков. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравне-

ниям; логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математи-



ческие понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. Ис-

пользовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные 

таблицы; работать в глобальной сети Internet. Использовать физические понятия и символы 

для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безо-

пасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформле-

нии лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средства-

ми компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведе-

ния физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

надежность и ремонт машин, детали машин, тракторы и автомобили. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого сле-

дующих компетенций: 
– способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5). 

– способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  
знать:  
- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологиче-

ские особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации 

на структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов (ОПК-

5); 

- закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы обработки, 

металлорежущие инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий (ПК-9); 

уметь:  
- оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуа-

тационных факторов; выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудо-

вание, инструменты; применять средства контроля технологических процессов (ПК-9); 

- обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения заготовок; назначать 

обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 

изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств (ОПК-5); 

владеть:  
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и 

механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из техниче-

ских требований к изделию (ОПК-5); 

- методами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий; сред-

ствами и методами повышения безопасности (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов. 

Модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод. 



Модуль № 3 – Термическая и химико-термическая обработка сплавов. 

ТКМ. 

Модуль № 4 - Конструкционные материалы. 

Модуль № 5 – Горячая обработка металлов. 

Модуль № 6 – Основы теории резания конструкционных материалов и режущие инструмен-

ты. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 
6. Разработчик: 
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